
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным 
законом от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 "Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами", 
Администрация Октябрьского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Утвердить прилагаемое Положение об обработке и защите персональных 
данных в Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края. 
          2. Кадровому сектору Администрации Октябрьского муниципального 
района обеспечить ознакомление с настоящим Положением работников 
Администрации Октябрьского муниципального района под подпись. 
          3. Руководителям структурных подразделений Администрации 
Октябрьского муниципального района с образованием юридического лица 
разработать и утвердить положение об обработке и защите персональных данных. 
          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и 
подлежит  размещению на официальном сайте Октябрьского муниципального 
района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Октябрьского муниципального района Ф.А. Поповцева. 
 

 
 

Глава муниципального района – 
глава администрации  Октябрьского 
муниципального района Пермского края                                              Г.В. Поезжаев 

 

 

 
 

 

15.08.2017 423-266-01-05 

Об утверждении Положения об 
обработке и защите персональных 
данных в Администрации 
Октябрьского муниципального 
района Пермского края 
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УТВЕРЖДЕНО:  

постановлением Администрации Октябрьского 

муниципального района Пермского края  

от 15.08.2017 № 423-266-01-05 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об обработке и защите персональных данных 

в Администрации Октябрьского муниципального района  
Пермского края 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение об обработке и защите персональных данных (далее - Положение), 

связанных с поступлением на муниципальную службу и ее прохождением, реализацией 
трудовых отношений, формированием кадрового резерва на муниципальную службу, 
обращениями иных субъектов персональных данных в Администрацию Октябрьского 
муниципального района  Пермского края (далее – Администрация), определяет цели, 
содержание и порядок обработки персональных данных, меры, направленные на защиту 
персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и предотвращение 
нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 
связанных с поступлением на муниципальную службу и ее прохождением, реализацией 
трудовых отношений, формированием кадрового резерва на муниципальную службу, с 
обращениями иных субъектов персональных данных в Администрацию Октябрьского 
муниципального района  Пермского края.  

1.2. Настоящее Положение определяет политику Администрации как оператора, 
осуществляющего обработку персональных данных, связанных с поступлением на 
муниципальную службу и ее прохождением, реализацией трудовых отношений, 
формированием кадрового резерва на муниципальную службу в Администрации. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее – 

Федеральный закон N 152-ФЗ); 
Федеральным законом от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. N 1119 "Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июля 2008 г. N 512 "Об 
утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и 
технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 687 "Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 
без использования средств автоматизации"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 "Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами"; 

1.4. Обработка персональных данных муниципальных служащих, работников 
Администрации осуществляется исключительно в целях содействия работникам в 
трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной 
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 
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сохранности имущества с соблюдением принципов и условий, предусмотренных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
области персональных данных, а также настоящим Положением.  

1.5. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
1.5.1. персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к: 
муниципальным служащим, лицам, замещающим должности муниципальной службы, 

гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, работникам, 
претендующим на замещение (замещающих) должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы Администрации; 

гражданам, претендующим на включение (включенных) в кадровый резерв на 
муниципальную службу (далее - резерв) в Администрации; 

- иным лицам, предоставляющим персональные данные Оператору. 
1.5.2. оператор - органы местного самоуправления или организации, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 
данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных 
данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. 

1.5.3. субъект персональных данных: 
- муниципальный служащий, лицо, замещающее должность муниципальной службы, 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, работник, 
претендующий на замещение (замещающий) должность, не являющейся должностью 
муниципальной службы Администрации; 

- гражданин, претендующий на включение (включенный) в кадровый резерв на 
муниципальную службу в Администрацию; 

- иные лица, предоставляющие персональные данные Оператору. 
1.5.4. обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона  N 
152-ФЗ); 

1.5.5. распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных работников неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального закона  
N 152-ФЗ); 

1.5.6. предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных работников определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3 
Федерального закона  N 152-ФЗ); 

1.5.7. блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных работников (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона  N 152-ФЗ); 

1.5.8. уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных работников и (или) в результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных работников (п. 8 ст. 3 Федерального закона  N 152-ФЗ); 

1.5.9. обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному работнику (п. 9 ст. 3 Федерального закона  N 152-ФЗ). 

 
2. Условия и порядок обработки персональных данных 

 
2.1. Персональные данные обрабатываются в целях принятия решений или совершения 

иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 
данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 
персональных данных или других лиц. 

2.2. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в следующих целях: 
2.2.1. автоматизация деятельности Оператора; 
2.2.2. выполнения требований трудового и налогового законодательства Российской 

Федерации; 
2.2.3. ведения бухгалтерского учета; 
2.2.4. исполнения условий договоров гражданско-правового характера; 
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2.2.5. ведения кадрового учета; 
2.2.6. исполнения государственных и муниципальных услуг; 
2.2.7. иных целей, необходимых для исполнения своих функций.  
2.3. В целях, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения: 
2.3.1. структурные подразделения без образования юридического лица, входящие в 

состав Администрации, обрабатывают категории персональных данных субъектов 
персональных данных, согласно перечня (Приложение 1); 

2.4. Персональные данные и иные сведения, содержащиеся в личных делах 
муниципальных служащих, работников, в пенсионных делах пенсионеров и ветеранов, в 
личных делах иных субъектов персональных данных, относятся к сведениям 
конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в установленных 
федеральными законами случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации), 
а в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, - к сведениям, составляющим государственную тайну. 

2.5. Обработка персональных данных осуществляется с письменного согласия субъекта 
персональных данных составленного по форме 1, иных субъектов персональных данных по 
форме 2 в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению, которое действует со дня 
подписания до момента отзыва согласия (Приложение 3). 

2.6. В случае отказа субъекта персональных данных дать письменное согласие на 
обработку персональных данных ему под роспись по форме согласно Приложению  4 к 
настоящим Правилам разъясняются правовые последствия отказа предоставить свои 
персональные данные. 

2.7. При отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 
данных она может быть продолжена при наличии оснований, предусмотренных пунктами 2 - 11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона N 152-ФЗ. 

2.8. Обработка персональных данных, биометрических и специальных персональных 
данных осуществляется без согласия субъекта персональных данных, в рамках целей, 
определенных пунктом 2.1 настоящего Положения, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 
6, подпунктом 2.3 пункта 2 части 2 статьи 10, частью 2 статьи 11 Федерального закона N 152-
ФЗ. 

2.9. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение персональных данных 
осуществляются путем: 

а) получения оригиналов необходимых документов; 
б) копирования оригиналов документов; 
в) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); 
г) формирования персональных данных в ходе их обработки; 
5) внесения персональных данных в информационные системы Администрации. 
2.10. Сбор персональных данных осуществляется путем получения их непосредственно 

от субъекта персональных данных. 
В случае возникновения необходимости получения персональных данных у третьей 

стороны следует заранее известить об этом субъекта персональных данных, получить его 
письменное согласие и сообщить о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных (за исключением случаев, установленных частью 4 статьи 18 
Федерального закона N 152-ФЗ). 

2.11. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу субъекта 
персональных данных персональные данные, не предусмотренные настоящим Положением, в 
том числе касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, интимной жизни, за исключением случаев, 
установленных частью 2 статьи 10 Федерального закона N 152-ФЗ. 

2.12. Передача (распространение, предоставление, доступ) и использование 
персональных данных субъектов персональных данных осуществляются лишь в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.13. Обработка персональных данных в Администрации осуществляется работниками, 
уполномоченными осуществлять обработку персональных данных. 

2.14. Уполномоченные за обработку персональных данных обязаны соблюдать 
следующие требования (за исключением случаев обезличивания персональных данных и в 
отношении общедоступных персональных данных): 

а) объем и содержание обрабатываемых персональных данных, способы их обработки 
должны соответствовать целям обработки персональных данных; 

consultantplus://offline/ref=844A1D35C32335600833BC1AEA3789B0707062E977DCE31B7DFBDC3068E14B0C20ABFFAD82BBF459ECbCJ
consultantplus://offline/ref=9E8B2215E856F5C40DA1E5AEC6709D7DFB8559EB71D325190EA63CC629CE1E06B358B02682D2A800u7d2J
consultantplus://offline/ref=ABA875445FB37A554BD570B86E2B2BCBA0E0B038067D7F5A38ED5104E2843042C0ED045E12FC3E91SBq6J
consultantplus://offline/ref=ABA875445FB37A554BD570B86E2B2BCBA0E0B038067D7F5A38ED5104E2843042C0ED045E12FC3E91SBqFJ
consultantplus://offline/ref=ABA875445FB37A554BD570B86E2B2BCBA0E0B038067D7F5A38ED5104E2843042C0ED045E12FC3E91SBqFJ
consultantplus://offline/ref=ABA875445FB37A554BD570B86E2B2BCBA0E0B038067D7F5A38ED5104E2843042C0ED045E12FC3C9FSBq4J
consultantplus://offline/ref=ABA875445FB37A554BD570B86E2B2BCBA0E0B038067D7F5A38ED5104E2843042C0ED045ES1q0J
consultantplus://offline/ref=ABA875445FB37A554BD56CB769517E98AFE2B034027D7F5A38ED5104E2843042C0ED045E12FC3C95SBq1J
consultantplus://offline/ref=ABA875445FB37A554BD570B86E2B2BCBA0E0B038067D7F5A38ED5104E2843042C0ED045E12FC3E91SBq6J
consultantplus://offline/ref=ABA875445FB37A554BD570B86E2B2BCBA0E0B038067D7F5A38ED5104E2843042C0ED045E12FC3E91SBq6J
consultantplus://offline/ref=ABA875445FB37A554BD570B86E2B2BCBA0E0B038067D7F5A38ED5104E2843042C0ED045ES1q1J
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б) защита персональных данных от неправомерного их использования или уничтожения 
обеспечивается в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

в) обеспечение конфиденциальности персональных данных. 
2.15. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты персональных 

данных вправе: 
а) получать полную информацию о своих персональных данных и способах обработки 

этих данных (в том числе автоматизированной); 
б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право получать копии любой записи, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом N 152-ФЗ; 

в) требовать внесения необходимых изменений, уничтожения или блокирования 
персональных данных, которые являются неполными, устаревшими, недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

г) обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц. 

2.16. Работники Администрации, осуществляющие обработку персональных данных, в 
случае расторжения с ними служебного договора (контракта) должны прекратить обработку 
персональных данных, ставших известными им в связи с исполнением должностных 
обязанностей, о чем дают письменное обязательство (Приложение 5). 

2.17. Перечень должностей в Администрации, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 
данным указан в Приложении 6 к настоящему Положению. 

 
3. Правила обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации 
 

3.1. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации 
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации". 

3.2. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и 
в электронном виде на материальных носителях информации. 

Неавтоматизированная обработка персональных данных в электронном виде должна 
осуществляться на съемных материальных носителях информации. 

При отсутствии технологической возможности осуществления неавтоматизированной 
обработки персональных данных в электронном виде на съемных материальных носителях 
информации необходимо принимать организационные (охрана помещений) и технические 
(установка сертифицированных средств защиты информации) меры, исключающие 
возможность несанкционированного доступа к персональным данным лиц, не допущенных к их 
обработке. 

При обработке персональных данных без использования средств автоматизации не 
допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки 
которых заведомо несовместимы. 

3.3. При использовании типовых форм документов, необходимых для реализации целей, 
определенных в пункте 2.2 настоящего Положения, характер информации в которых 
предполагает или допускает включение персональных данных (далее - типовая форма), должны 
соблюдаться следующие условия: 

а) типовая форма или связанные с ней документы должны содержать сведения о цели 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 
наименование и адрес Администрации, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных 
данных, чьи персональные данные вносятся в указанную типовую форму, источник получения 
персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с 
персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

б) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы субъект персональных 
данных, чьи персональные данные содержатся в типовой форме, при ознакомлении со своими 
персональными данными не имел(о) возможности доступа к персональным данным других лиц, 
содержащимся в указанной типовой форме. 

consultantplus://offline/ref=ABA875445FB37A554BD570B86E2B2BCBA0E0B038067D7F5A38ED5104E2S8q4J
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consultantplus://offline/ref=D0572D3BFF8168C5EDA9EAE0F46806BF3A35EA010B9FA1308A127581WDv0J
consultantplus://offline/ref=D0572D3BFF8168C5EDA9F6EFF31253EC3F37EA0A0292FC3A824B7983D73E48BCC3AD9C42D981B44CW4v0J
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3.4. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается 
материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую 
обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки иных данных, 
зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). 

3.5. Уточнение персональных данных при их обработке без использования средств 
автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном 
носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, - 
посредством фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них 
изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными 
персональными данными. 
 

4. Порядок обработки персональных данных 
в автоматизированных информационных системах 

 
4.1. Обработка персональных данных в Администрации осуществляется в 

информационных системах "1С: Предприятие 8.3", "Парус-Бюджет 7", "Сбербанк бизнес 
онлайн", "СУФД-IC", "АРМ "Бюджетополучатель", "Контур-Экстерн", интегрированной 
системе электронного документооборота, архива и управления потоками работ (далее - ИСЭД), 
"Учет кадров". 

4.2. Автоматизированные информационные системы содержат персональные данные 
субъектов персональных данных, за исключением лиц, поступающих на службу (работу) в 
Администрацию в связи с реализацией целей, определенных в пунктах 2.2.2-2.2.5.  настоящего 
Положения, и включают: 

а) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); 
б) место рождения и национальность; 
в) вид документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, в том 

числе за пределами Российской Федерации (серия, номер, дата выдачи, наименование 
выдавшего органа); 

г) адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического 
проживания, почтовый адрес; 

д) сведения о семейном положении и близких родственниках (степень родства, фамилия, 
имя, отчество, дата рождения); 

е) сведения о месте службы (работы) до поступления на службу (работу) в 
Администрацию о занимаемых должностях; 

ж) сведения об отпусках; 
з) сведения о классных чинах, об аттестации; 
е) сведения поощрениях, взысканиях, государственных наградах; 
и) сведения о медицинских освидетельствованиях; 
к) номер контактного телефона, факс (при наличии); 
л) адрес электронной почты (при наличии); 
м) идентификационный номер налогоплательщика и номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования. 
4.3. Работникам Администрации, имеющим право осуществлять обработку 

персональных данных в автоматизированных информационных системах, предоставляется 
пароль для доступа к соответствующей автоматизированной информационной системе. Доступ 
к прикладным программным подсистемам предоставляется работникам Администрации в 
соответствии с их компетенцией. 

4.4. Информация может вноситься как в ручном, так и в автоматическом режимах. 
Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

автоматизированных информационных системах, достигается путем исключения 
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным. 

4.5. Сектор по информационному и техническому обеспечению Администрации:  
4.5.1. осуществляет мероприятия по планированию, разработке и эксплуатации 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 
4.5.2. разрабатывает и реализует мероприятия в области защиты информации, 

обеспечивает функционирование системы обработки и защиты информации в подразделениях 
Администрации, производит оценку эффективности применяемых мер по технической защите 
информации. 

4.5.3. обеспечивает бесперебойное функционирование комплекса средств автоматизации 
(далее – КСА) Администрации, в том числе: 
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4.5.3.1. осуществляет техническое обслуживание КСА Администрации в соответствии с 
эксплуатационной документацией; 

4.5.3.2. устраняет, по мере возможности, аварийные ситуации в работе КСА 
администрации или обеспечивает их устранение, принимает меры по недопущению 
возникновения аварийных ситуаций; 

4.5.3.3. обеспечивает поддержку телекоммуникационной связи посредством локальной 
сети, модемного и другого соединения, с учетом технических возможностей; 

4.5.3.4. взаимодействует с обслуживающими организациями по вопросам обеспечения 
работоспособности КСА Администрации в гарантийный и послегарантийный периоды. 

4.5.4. осуществляет установку, сопровождение и обеспечивает актуализацию 
общесистемного и специального программного обеспечения, необходимого для деятельности 
администрации, в том числе: 

4.5.4.1. обеспечивает установку, наладку и комплексное обслуживание технических 
средств обработки, хранения и передачи данных, заявку носителей информации и расходных 
материалов для обслуживаемых структурных подразделений Администрации. 

4.6. Отчуждаемые (съемные) носители электронной информации (дискеты, CD-диски, 
съемные накопители), содержащие персональные данные, подлежат учету и регистрации в 
журнале (Приложение 7), который ведется подразделением, непосредственно осуществляющим 
эксплуатацию информационной системы персональных данных. 

4.7. Вынос отчуждаемых носителей, содержащих персональные данные, за пределы 
контролируемой зоны допускается исключительно по служебной необходимости с разрешения 
лица, ответственного за обеспечение информационной безопасности объекта информатизации. 
 

5. Условия обезличивания персональных данных 
 

5.1. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

5.2. Обезличивание персональных данных проводится в целях снижения ущерба от 
разглашения персональных данных, повышения уровня защищенности автоматизированных 
информационных систем Администрации и предотвращения несанкционированного 
использования персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Обезличивание персональных данных осуществляется в соответствии с приказом 
Роскомнадзора от 05.09.2013 г. N 996 "Об утверждении требований и методов по 
обезличиванию персональных данных". 

5.4. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению. 
5.5. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без 

использования средств автоматизации. 
5.6. Перечень должностей работников Администрации, ответственных за проведение 

мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных указан в Приложении 8 
к настоящему Положению. 

 
6. Сроки обработки и хранения персональных данных  

 
6.1. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, 

предусмотренных пунктом 1.5.3. и членов их семей осуществляется в течение периодов 
прохождения службы (работы) и пенсионного обеспечения. 

6.2. Сроки обработки и хранения персональных данных в Администрации определяются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом. 
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

6.4. Обработка и хранение персональных данных в Администрации осуществляется в 
соответствии действующим законодательством, настоящим Положением и издаваемыми 
правовыми актами. 

consultantplus://offline/ref=C8D900436F6F385C7663F988DD2217D352C64A62A8C3C982A28E6AF0ADW42AJ
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6.5. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на 
разных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах форм 
(бланков). 

6.6. Хранение персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, 
определенных настоящим Положением, обеспечивается раздельно на разных материальных 
носителях. 

6.7. Срок хранения персональных данных, внесенных в автоматизированные 
информационные системы, должен соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов. 

6.8. Персональные данные хранятся в подразделениях Администрации, к 
функциональным обязанностям которых относится обработка соответствующих персональных 
данных. 

6.9. Контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных 
данных, не допускающий несанкционированного использования, уточнения, распространения и 
уничтожения персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляют 
руководители подразделений. 

 
7. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или при 

наступлении иных законных оснований 
 

7.1. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) вследствие которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных. 

Уничтожению подлежат обрабатываемые персональные данные по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.2. Лицами, ответственными за документационное обеспечение подразделений, 
осуществляющих обработку персональных данных, и архивную обработку документов в 
Администрации, проводится систематический контроль и выделение документов, содержащих 
персональные данные с истекшими сроками хранения, подлежащих уничтожению. 

7.3. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные 
данные, рассматривается на заседании постоянно действующей экспертной комиссии, 
утвержденной постановлением Администрации Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 08.12.2015г. № 570 «Об утверждении Положения об экспертной комиссии 
Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края». 

Решение об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные данные, 
оформляется Актом о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, в 
соответствии с нормативными требованиями. 

7.4. Контроль за процедурой уничтожения документов осуществляется лицом, 
ответственным за архивную обработку документов, совместно с уполномоченными 
работниками кадрового сектора Администрации. 

7.5. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, производится путем 
сжигания или с помощью бумагорезательной машины. 

Уничтожение персональных данных на электронных носителях производится под 
контролем работника подразделения, осуществляющего мероприятия по защите 
государственной тайны, работником Сектора по информационному и техническому 
обеспечению путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего 
произвести считывание или восстановление персональных данных, или удаления с электронных 
носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации. 

7.6. Сведения об уничтожении вносятся в акт о выделении к уничтожению документов. 
8. Рассмотрение запросов субъектов персональных 

данных или их представителей 
 

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

а) подтверждение факта обработки персональных данных; 
б) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
в) применяемые способы обработки персональных данных; 
г) сведения о лицах, имевших доступ к персональным данным; 
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д) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных 
не предусмотрен законодательством Российской Федерации в области персональных данных; 

е) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
ж) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных; 
з) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 
8.2. Информация, касающаяся обработки персональных данных, предоставляется в 

доступной форме, в ней не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания 
для раскрытия таких персональных данных. 

8.3. Информация, касающаяся обработки персональных данных, предоставляется субъекту 
персональных данных или его представителю по письменному запросу, который должен 
содержать: 

а) номер, серию документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 
или его представителя, дату выдачи, наименование выдавшего органа; 

б) сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных в Администрации 
заинтересованного субъекта персональных данных или его представителя. 

К запросу, направленному представителем субъекта персональных данных, должен 
прилагаться документ (надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий его 
полномочия. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если информация, касающаяся обработки персональных данных, а также 
обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 
персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться 
повторно в целях получения указанных сведений и ознакомления с такими персональными 
данными не ранее чем через 30 дней после первоначального обращения или направления 
первоначального запроса, если более короткий срок не установлен законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных. 

Субъект персональных данных вправе обратиться повторно или направить повторный 
запрос в целях получения информации, касающейся обработки персональных данных, а также 
для ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения указанного срока 
в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были 
предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 
первоначального обращения. Повторный запрос должен содержать обоснование направления 
повторного запроса. 

Субъекту персональных данных может быть отказано в выполнении повторного запроса, 
не соответствующего установленным требованиям. Такой отказ должен быть мотивированным. 

8.4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 
быть ограничено в соответствии с пунктом 8 статьи 14 Федерального закона N 152-ФЗ. 

8.5. В случае отказа в предоставлении информации дается мотивированный ответ, 
содержащий ссылку на положение законодательства Российской Федерации, являющееся 
основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 дней со дня обращения 
заинтересованного субъекта персональных данных или его представителя, либо с даты 
получения запроса. 

 
9. Внутренний контроль соответствия обработки 

персональных данных установленным требованиям 
 

9.1. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к 
защите персональных данных (далее - внутренний контроль) проводится в целях выявления и 
предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных в Администрации. 

9.2. Внутренний контроль осуществляется лицом, ответственным за организацию 
обработки персональных данных. 

9.3. Внутренний контроль подразделяется на плановый и внеплановый. 
9.3.1. Плановый внутренний контроль проводится на основании плана, утвержденного 

главой муниципального района – главой Администрации. Периодичность планового контроля - 

consultantplus://offline/ref=3A2A6B1BABBB12F8A71700ED0A4B76A20F9EB9E73667D2E4EE51BD309CCFDAC8A2A58C3C95B0AFA5r7J1K
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не реже одного раза в три года. Срок проведения планового внутреннего контроля составляет 
10 рабочих дней. 

9.3.2. Внеплановый контроль проводится по решению лица, ответственного за 
организацию обработки персональных данных, на основании поступившего письменного или 
устного обращения от субъекта персональных данных о нарушении законодательства в области 
персональных данных. Внеплановый внутренний контроль должен быть завершен не позднее 
30 дней со дня принятия решения о его проведении. 

9.4. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде акта. 
При выявлении в ходе внутреннего контроля нарушений в акте отражаются перечень 

мероприятий по их устранению и соответствующие сроки. 
9.5. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения 

выявленных нарушений, главе муниципального района – главе Администрации докладывает 
лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. 

9.6. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения 
внутреннего контроля лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных, 
соблюдается конфиденциальность и обеспечивается безопасность при их обработке. 

 
10. Лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных 
 

10.1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, полученных 
в связи с прохождением службы (работы) в Администрации, назначается отдельно 
распоряжением из числа работников в соответствии с распределением обязанностей. 

10.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в своей 
работе руководствуется законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных, настоящим Положением и должностным регламентом (Приложение 9). 

10.3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных обязан: 
а) осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками, уполномоченными 

на обработку персональных данных, норм законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий; 

б) доводить до сведения работников, уполномоченных на обработку персональных 
данных, положения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 
локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите 
персональных данных; 

в) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 
данных или их представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких 
обращений и запросов; 

г) в случае несоблюдения требований к защите персональных данных принимать 
необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных. 

10.4. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных вправе: 
10.4.1. иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных и 

включающей: 
а) цели обработки персональных данных; 
б) категории обрабатываемых персональных данных; 
в) перечень действий с персональными данными, общее описание используемых 

способов обработки персональных данных; 
г) описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона N 152-ФЗ, в 

том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования 
этих средств; 

д) дату начала обработки персональных данных; 
е) срок или условия прекращения обработки персональных данных; 
ж) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных 

данных в процессе их обработки; 
з) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской 
Федерации. 

consultantplus://offline/ref=8BF8CDD31A17E62AEF4B0BA0AAF8027AFB832AA801D979977CEF83C3A954113D25407E1991B16897zEL7K
consultantplus://offline/ref=8BF8CDD31A17E62AEF4B0BA0AAF8027AFB832AA801D979977CEF83C3A954113D25407E1991B16894zEL8K
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10.5. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных отвечает за 
надлежащее выполнение функций по организации обработки персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

10.6. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона N 152-ФЗ и 
настоящего Положения, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность. 

10.7. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 
нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 
Федеральным законом N 152-ФЗ и настоящим Положением, а также требований к защите 
персональных данных, установленных в соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ и 
настоящим Положением, подлежит возмещению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от 
возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 
 

11. Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка 
персональных данных 

 
11.1. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, должны 

обеспечивать сохранность информации и технических средств, исключать возможность 
бесконтрольного проникновения в помещение и их визуального просмотра посторонними 
лицами. 

11.2. Персональные данные на бумажных носителях должны находиться в недоступном 
для посторонних лиц месте. 

Бумажные носители персональных данных и электронные носители персональных 
данных (диски, флеш-карты) хранятся в шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа. 

11.3. Вскрытие и закрытие помещений, в которых ведется обработка персональных 
данных, производится работниками Администрации, имеющими право доступа в данные 
помещения. 

11.4. Перед закрытием помещений, в которых ведется обработка персональных данных, 
по окончании служебного дня работники Администрации, имеющие право доступа в 
помещения, обязаны: 

а) убрать бумажные носители персональных данных и электронные носители 
персональных данных (диски, флеш-карты) в шкафы, закрыть шкафы; 

б) отключить технические средства (кроме постоянно действующей техники) и 
электроприборы, выключить освещение; 

в) закрыть окна; 
д) закрыть двери. 
11.5. Право самостоятельного входа в помещения, где обрабатываются персональные 

данные, имеют только работники Администрации, непосредственно работающие в данном 
помещении. 

Иные работники имеют право пребывать в помещениях, где обрабатываются 
персональные данные, только в присутствии работников Администрации, непосредственно 
работающих в данных помещениях. 

11.6. При работе с информацией, содержащей персональные данные, двери помещений 
должны быть всегда закрыты. 

11.7. Техническое обслуживание компьютерной и организационной техники, 
сопровождение программных средств, в которых ведется обработка персональных данных, а 
также проведение других работ осуществляются в присутствии работника Администрации, 
работающего в данном помещении. 

11.8. Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных, возлагается на работников Администрации, обрабатывающих 
персональные данные. 

 
 

 
 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=57F132E5631BC934C54890A7A533EDB6FA8830B024E4175651C79611808E3B10A5D459AE28D6611AM9TFD
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Приложение 1 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных Администрации 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края, утвержденного постановлением 

Администрации Октябрьского муниципального 

района Пермского края  

от 15.08.2017 № 423-266-01-05 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных, подлежащих обработке 

структурными подразделениями Оператора 

 

1. Отдел экономики и развития предпринимательства 

 
1.1. фамилия, имя, отчество 
1.2. число, месяц, год рождения; 
1.3. место рождения; 
1.4. информация о гражданстве; 
1.5. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
1.6. номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
1.7. реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
1.8. идентификационный номер налогоплательщика. 
1.9. сведения о трудовой деятельности; 

 

2. Сектор муниципальных закупок 

 
2.1. фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в 

случае их изменения) индивидуальных предпринимателей, учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника конкурентной процедуры определения поставщика (далее – участник процедуры); 

2.2. число, месяц, год рождения участника процедуры; 
2.3. место рождения участника процедуры; 
2.4. информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства) участника процедуры; 
2.5. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность участника процедуры, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
2.6. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания) участника 

процедуры; 
2.7. номер контактного телефона или сведения о других способах связи с участником 

процедуры; 
2.8. реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

участника процедуры; 
2.9. идентификационный номер налогоплательщика участника процедуры; 
2.10. информация о семейном положении, составе семьи, близких родственниках (в том 

числе бывших) участника процедуры; 
2.11.  сведения о трудовой деятельности участника процедуры; 
2.12. сведения о нахождении участника процедуры, юридических лиц в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
2.13. сведения о проведении/непроведении ликвидации юридического лица и 

наличии/отсутствие решения арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и 
об открытии конкурсного производства; 

2.14. сведения о приостановлении/неприостановление деятельности индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

2.15. сведения о наличии/отсутствии у индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц недоимки по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ; 
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2.16. сведения о наличии/отсутствии у участника закупки судимости за преступления в 
сфере экономики, преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 
снята), а также неприменение в отношении него наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного 
наказания в виде дисквалификации; 

2.17. сведения о принадлежности/непринадлежности индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц к оффшорным компаниям (учредителям оффшорных 
компаний) в соответствии с ФЗ №227 от 13.07.2015; 

2.18. сведения о банковских реквизитах, применяемой системе налогообложения 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

2.19. сведения в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о 
наличии: 

- финансовых ресурсов для исполнения контракта,  
- на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения контракта; 
- опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 
- необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения контракта; 
2.20. сведения о наличии/отсутствии у индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц выданных разрешений, допусков, лицензий и т.п. на проведение работ 
(услуг), требующих специального разрешения; 

2.21. иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных 
пунктом 2.2. настоящего Положения. 

 

3. Кадровый сектор 

 
3.1. фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в 

случае их изменения); 
3.2. число, месяц, год рождения; 
3.3. место рождения; 
3.4. информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства); 
3.5. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 
3.6. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
3.7. номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
3.8. реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
3.9. идентификационный номер налогоплательщика; 
3.10. реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 
3.11. информация о семейном положении, составе семьи, близких родственниках (в том 

числе бывших); 
3.12. сведения о трудовой деятельности; 
3.13. сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 
3.14. сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и 
реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об 
образовании); 

3.15. сведения об ученой степени; 
3.16. информация о владении иностранными языками, степень владения; 
3.17. медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (работу) или ее 
прохождению; 

3.18. фотография; 
3.19. сведения о прохождении муниципальной службы, в том числе: дата  поступления на 

муниципальную службу и назначения на должность муниципальной службы, перевода, 
перемещения на иную должность муниципальной службы, наименование замещаемых 
должностей муниципальной службы с указанием структурных подразделений, размера 
денежного содержания, результатов аттестации на соответствие замещаемой должности 
муниципальной службы; 

file:///D:/User/Desktop/положение%20333.rtf#Par4
file:///D:/User/Desktop/положение%20333.rtf#Par4
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3.20. информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях к 
ним; 

3.21. сведения о пребывании за границей; 
3.22. информация о классном чине муниципальной службы; 
3.23. информация о наличии или отсутствии судимости; 
3.24. информация об оформленных допусках к государственной тайне; 
3.25. информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия; 
3.26. сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 
3.27. информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без 

сохранения денежного содержания; 
3.28. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

сведения о расходах, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

3.29. иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных 
пунктом 2.2. настоящего Положения. 
 

4. Сектор канцелярии  

 
4.1. фамилия, имя, отчество; 
4.2. число, месяц, год рождения; 
4.3. место рождения; 
4.4. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);  
4.5. телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 
4.6. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 
4.7. иная информация, необходимая для выполнения задач отдела. 

 

5. Юридический отдел 
 
5.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением 

поступившего документа на согласование: 
5.1.1. фамилия, имя, отчество; 
5.1.2. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 
5.1.3. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания). 
 

6. Архивный отдел 
 

6.1. фамилия, имя, отчество; 
6.2. число, месяц, год рождения; 
6.3. место рождения; 
6.4. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);  
6.5. телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 
6.6. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 
6.7. сведения о трудовой деятельности; 
6.8. иная информация, необходимая для выполнения задач отдела. 

 

7. Отдел записи актов гражданского состояния 

 
7.1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с осуществлением 

государственных функций и предоставлением государственных услуг: 
7.2.  при государственной регистрации рождения: 
7.2.1. фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, мертворожденный, 

живорожденный, количество родившихся детей (один, двойня или более детей), сведения о 
документе, подтверждающем факт рождения ребенка; 

7.2.2. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность 
(вносится по желанию заявителя), место жительства родителей (одного из родителей); 

7.2.3. сведения о документе, являющемся основанием для внесения сведений об отце; 
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7.2.4. фамилия, имя, отчество и место жительства заявителя либо наименование и 
юридический адрес органа или организации, заявивших о рождении ребенка; 

7.2.5. серия и номер выданного свидетельства о рождении; 
7.2.6. в актовых записях, составленных до 1999 года присутствуют графы: социальное 

положение, образование, место работы, профессия, род занятий (служба или иной источник 
существования), год с какого проживают по указанному месту жительства родители ребенка. 

7.3. при государственной регистрации заключения брака: 
7.3.1. фамилия (до и после заключения брака), имя, отчество, дата и место рождения, 

возраст, гражданство, национальность (вносится по желанию лиц, заключивших брак), место 
жительства каждого из лиц, заключивших брак; 

7.3.4. сведения о документе, подтверждающем прекращение предыдущего брака, в 
случае, если лицо (лица), заключившее брак, состояло в браке ранее; 

7.3.5. реквизиты документов, удостоверяющих личности заключивших брак; 
7.3.6. дата составления и номер записи акта о заключении брака; 
7.3.7. наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена 

государственная регистрация заключения брака; 
7.3.8. серия и номер выданного свидетельства о браке; 
7.3.9. в актовых записях, составленных до 1999 года присутствуют графы: профессия 

(или источник существования), социальное положение, место работы и занимаемая должность, 
образование вступающих в брак, сведения об общих детях (добрачных). 

7.4. при государственной регистрации расторжения брака: 
7.4.1. фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата и место рождения, 

гражданство, национальность (вносится по желанию заявителя), место жительства каждого из 
лиц, расторгнувших брак; 

7.4.2. дата составления, номер записи акта о заключении брака и наименование органа 
записи актов гражданского состояния, в котором произведена государственная регистрация 
заключения брака; 

7.4.3. сведения о документе, являющемся основанием для государственной регистрации 
расторжения брака; 

7.4.4. дата прекращения брака; 
7.4.5. реквизиты документов, удостоверяющих личности расторгнувших брак; 
7.4.6. серия и номер свидетельства о расторжении брака; 
7.4.7. в актовых записях, составленных до 1999 года присутствуют графы: место 

работы, образование, занятие (специальность, должность, ремесло), какой брак по счету у лиц, 
расторгающих брак, отметка об уплате госпошлины, количество детей на иждивении, имена и 
возраст детей, соглашение родителей о содержании детей и друг друга. 

7.5. при государственной регистрации усыновления (удочерения): 
7.5.1. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после 

усыновления); 
7.5.2. фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (при наличии в записи акта 

о рождении или в свидетельстве о рождении ребенка) родителей (одного из родителей); 
7.5.3. дата составления, номер записи акта о рождении и наименование органа записи 

актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения 
ребенка; 

7.5.4. фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (вносится по желанию 
усыновителя), место жительства усыновителя (усыновителей); 

7.5.5. дата составления, номер записи акта о заключении брака усыновителей и 
наименование органа записи актов гражданского состояния, которым произведена 
государственная регистрация заключения брака усыновителей; 

7.5.6. реквизиты решения суда об установлении усыновления ребенка; 
7.5.7. серия и номер выданного свидетельства об усыновлении. 
7.5.8. в актовых записях, составленных до 1999 года присутствуют графы: род занятий 

усыновителей и родителей. 
7.6. при государственной регистрации установления отцовства: 
7.6.1. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность 

(вносится по желанию заявителя), место жительства лица, признанного отцом ребенка; 
7.6.2. фамилия, имя, отчество (до установления отцовства), пол, дата и место рождения 

ребенка; 
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7.6.3. дата составления, номер записи акта о рождении и наименование органа записи 
актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения 
ребенка; 

7.6.4. фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства; 
7.6.5. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность 

(вносится по желанию заявителя) матери ребенка; 
7.6.6. сведения о документе, являющемся основанием для установления отцовства; 
7.6.7. фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя (заявителей); 
7.6.8. серия и номер выданного свидетельства об установлении отцовства. 
7.7. при государственной регистрации перемены имени: 
7.7.1. фамилия, собственно имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

национальность (вносится по желанию заявителя), место жительства лица до перемены имени; 
7.7.2. фамилия, собственно имя, отчество лица после перемены имени; 
7.7.3. дата и номер записи акта о рождении и наименование органа записи актов 

гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация рождения; 
7.7.4. серия и номер выданного свидетельства о перемене имени; 
7.7.5. в актовых записях, составленных до 1999 года присутствуют графы: семейное 

положение, местности, где проживал, занятие, где и в качестве кого работает, сведения о 
несовершеннолетних, меняющих фамилию, основание для регистрации перемены имени, 
отметка об уплате госпошлины. 

7.8. при государственной регистрации смерти: 
7.8.1. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, последнее место жительства, пол, 

гражданство, национальность (если сведения о национальности указаны в документе, 
удостоверяющем личность умершего), дата и место смерти умершего; 

7.8.2. причина смерти (на основании документа, подтверждающего факт смерти); 
7.8.3. реквизиты документа, подтверждающего факт смерти; 
7.8.4. фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя либо наименование и 

юридический адрес органа, организации или учреждения, сделавших заявление о смерти; 
7.8.5. серия и номер выданного свидетельства о смерти; 
7.8.6. фамилия, имя, отчество, место жительства лица, которому выдано свидетельство 

о смерти. 
7.8.7. в актовых записях, составленных до 1999 года присутствуют графы: семейное 

состояние, профессия, социальное положение, документы, род занятий, место работы 
умершего; 

7.8.8. в запись акта гражданского состояния могут быть включены и иные сведения, 
обусловленные особыми обстоятельствами государственной регистрации конкретного акта 
гражданского состояния (п.3 ст.6 Федерального закона от 15.11.1997 года №143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»). 

 
 

8. Сектор бухгалтерского учета и отчетности 
 

8.1. фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в 
случае их изменения); 

8.2. число, месяц, год рождения; 
8.3. место рождения; 
8.4. информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства); 
8.5. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 
8.6. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
8.7. номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
8.8. реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
8.9. идентификационный номер налогоплательщика; 
8.10. реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования; 
8.11. реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 
8.12. информация о семейном положении, составе семьи, близких родственниках (в том 

числе бывших); 
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8.13. сведения о трудовой деятельности; 
8.14. сведения об ученой степени; 
8.15. сведения о прохождении муниципальной службы, в том числе: дата основания 

поступления на муниципальную службу и назначения на должность муниципальной службы, 
дата основания назначения, перевода, перемещения на иную должность муниципальной 
службы, наименование замещаемых должностей муниципальной службы с указанием 
структурных подразделений, размера денежного содержания, результатов аттестации на 
соответствие замещаемой должности муниципальной службы; 

8.16. сведения о пребывании за границей; 
8.17. информация о квалификационном разряде или классном чине муниципальной 

службы; 
8.18. информация об оформленных допусках к государственной тайне; 
8.19. информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия; 
8.20. сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 
8.21. информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках 

без сохранения денежного содержания; 
8.22. сведения о начисленных и выплаченных доходах в пользу работника. 
8.23. иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных 

пунктом 2.2. настоящего Положения. 
 
 

9. Отдел защиты прав детей  

 
9.1. фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в 

случае их изменения); 
9.2. число, месяц, год рождения; 
9.3. место рождения; 
9.4. информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства); 
9.5. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 
9.6. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
9.7. номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
9.8. реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
9.9. идентификационный номер налогоплательщика; 
9.10. реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 
 9.11. информация о семейном положении, составе семьи; 
9.12.  сведения о трудовой деятельности; 
9.13. сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 
9.14. сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и 
реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об 
образовании); 

9.15. иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных 
пунктом 2.2. настоящего Положения. 
 

 

10. Сектор по социальным вопросам и внутренней политике 

 
10.1. фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в 

случае их изменения); 
10.2. число, месяц, год рождения; 
10.3. место рождения; 
10.4. информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства); 
10.5. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 
10.6. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

file:///K:/Yuristi/Ярмышева%20О.В/положение%20333%20Сектор%20внутренней%20политики.docx#Par4
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10.7. номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
10.8. реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
10.9. идентификационный номер налогоплательщика; 
10.10. реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 
        10.11. информация о семейном положении, составе семьи; 

10.12.  сведения о трудовой деятельности; 
10.13. сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 
10.14. сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и 
реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об 
образовании); 

10.15. информация о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия; 
10.16. иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных 

пунктом 2.2. настоящего Положения. 
 

 

11. Сектор по информационному и техническому обеспечению 

 

11.1. фамилия, имя, отчество 
11.2. число, месяц, год рождения; 
11.3. место рождения; 
11.4. информация о гражданстве; 
11.5. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
11.6. номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
11.7. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; 
11.8. реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
11.9. идентификационный номер налогоплательщика. 
11.10. сведения о трудовой деятельности; 
11.11. иная информация, необходимая для выполнения задач сектора. 
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Приложение 2 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных Администрации 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края, утвержденного постановлением 

Администрации Октябрьского муниципального 

района Пермского края   

от 15.08.2017 № 423-266-01-05 

 

 

Форма 1  

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных муниципальным служащим, лицам, 
замещающим должности муниципальной службы, гражданам, претендующим на 
замещение должностей муниципальной службы, работникам, претендующим на 

замещение (замещающих) должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы Администрации, гражданам, претендующим на включение (включенных) в 

кадровый резерв на муниципальную службу 
 

    Я, _________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу: ___________________________________ 

__________________________________________________________________, 

основной документ, удостоверяющий личность ______________________ 

______________________________________________________________, 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, 

сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

даю согласие ________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального органа) 

__________________________________________________________________ 

(адрес муниципального органа) 
на  автоматизированную,  а также  без  использования  средств автоматизации обработку 
следующих моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных  
пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального  закона от 27 июля 
2006  г.  N  152-ФЗ  "О  персональных  данных",  содержащихся  в  настоящем заявлении,    в    
целях    обеспечения   соблюдения   законодательства   о муниципальной  службе,  трудового  
законодательства  и  иных нормативных  правовых  актов,  содействия  в трудоустройстве,  
формирования кадрового  резерва  на муниципальную службу, а именно: 

фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в 
случае их изменения); число, месяц, год рождения; место рождения, информация о гражданстве 
(в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства); вид, серия, номер документа, 
удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; адрес места 
жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного телефона или 
сведения о других способах связи; реквизиты страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования; идентификационный номер налогоплательщика; реквизиты 
страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; реквизиты 
свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; информация о 
семейном положении, составе семьи, близких родственниках (в том числе бывших); сведения о 
трудовой деятельности; сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 
сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании 
(наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты 
документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 
сведения об ученой степени; медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению; фотография; сведения о прохождении муниципальной службы; информация, 
содержащаяся в служебном контракте, трудовом договоре, дополнительных соглашениях к 

consultantplus://offline/ref=45FBAAE54FAEBC72AE798465E6434B1D972869AEAB00F2396DFC149E3D3752A0A1A826A20B9A9C0FT7S0H
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ним; сведения о пребывании за границей; информация о классном чине муниципальной 
службы; информация о наличии или отсутствии судимости; информация об оформленных 
допусках к государственной тайне; информация о государственных наградах, иных наградах и 
знаках отличия; сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении 
квалификации; сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведения о расходах; иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных пунктом 2.2 (пунктом 2.3) Положения об обработке и защите персональных 
данных, связанных с поступлением на муниципальную службу и ее прохождением, реализацией 
трудовых отношений, формированием кадрового резерва на муниципальную службу в 
Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
 

"___" ____________ 20___ г.        _______________        _____________________ 
                 (дата)                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)        
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Форма 2 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных иных  

субъектов персональных данных 
 
    Я                                                                                                                                                             ,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О 
персональных данных", зарегистрирован___ по адресу: ______________________, 
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________, 
 

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
(Вариант: _______________________________________________________________, 
        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных) 
зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________, 
 

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
Доверенность от "__" ________ ____ г. N ___  
       (или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
в целях 
___________________________________________________________________ 

(указать цель обработки данных) 
даю согласие                                                                                                                  , 
 _____________________________________________________________ 
 (указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие субъекта персональных 
данных) 
находящемуся по адресу: _________________________________, 
(Вариант: _________________________________________ 
_______________________                                                                                          , 

(указать наименование или Ф.И.О.  лица, осуществляющего обработку персональных данных 
по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу) 

находящемуся по адресу: _____________________________________________,) 
на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________ 
________________________________________________________________________, 

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 
персональных данных) 

то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 
    "___"______________20 _ г. 
 
    Субъект персональных данных:    __________________/_________________ 
                                                                                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 
 
 
 
 

-------------------------------- 
Информация для сведения: 
<1> Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 
персональных данных должно включать в себя, в частности, срок, в течение которого действует 
согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено 
федеральным законом. 
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Приложение 3 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных Администрации 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края, утвержденного постановлением 

Администрации Октябрьского муниципального 

района Пермского края  
от 15.08.2017 № 423-266-01-05 

 
 

                                                                                    

__________________________________ 

                                     (наименование, ФИО оператора) 

                                     ______________________________________ 

                                     (наименование муниципального органа) 

                                     ______________________________________ 

адрес) 

                                     ______________________________________ 

                                          (ФИО субъекта персональных данных) 

                                    Адрес:  _____________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

Адрес электронной почты______________________ 

                                        

 
ОТЗЫВ 

согласия на обработку персональных данных 

 

«___» ___________________ 20__ г. _________________________________, 

                                                                           (ФИО субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________ 

в ответ на запрос согласия на обработку персональных данных 

от «___» ________20 ____г.  №_____  заявил (а) о согласии на обработку  

 

                                                  (наименование или ФИО оператора) 

персональных данных на следующих условиях: _________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________  

В связи с _________________________________________________________,                                                                                                   

руководствуясь ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", заявляю об отзыве указанного согласия на обработку персональных данных. 

 

Приложение: 

 

«___» _________________ 20____ г. 

 

Субъект персональных данных (представитель) 

 ________________________/____________________ 

     Подпись                                                       (ФИО) 
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Приложение 4 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных Администрации 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края, утвержденного постановлением 

Администрации Октябрьского муниципального 

района Пермского края 

от 15.08.2017 № 423-266-01-05 

 

 

 
 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  
субъекту персональных данных юридических последствий отказа в предоставлении своих 

персональных данных 
 
 
    Мне, 
________________________________________________________________ 
претендующему(ей) (замещающему(ей)) должность, претендующему на включение в кадровый  
резерв  на  муниципальную  службу, 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
разъяснено,  что в случае моего отказа от предоставления своих персональных данных для 
замещения должности муниципальной службы (для замещения муниципальной должности, 
должности, не являющейся  должностью  муниципальной службы, включения в кадровый 
резерв на муниципальную службу)  заключение  служебного  контракта  (трудового  договора, 
включение в кадровый  резерв  на  муниципальную  службу) невозможно. 
 
 
 
"___" ____________ 20___ г.        _______________    _____________________ 
         (дата)                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных Администрации 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края, утвержденного постановлением 

Администрации Октябрьского муниципального 

района Пермского края  

от 15.08.2017 № 423-266-01-05 

 
 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

муниципального служащего, работника Администрации Октябрьского 
муниципального района Пермского края, уполномоченного 

на обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 
служебного контракта прекратить обработку персональных 

данных, ставших известными ему в связи с исполнением 
должностных обязанностей 

 
 

Я,________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________ 
(должность) 

________________________________________________________________ 
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи  с 
исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной служебного   
контракта,  освобождения   меня   от  замещаемой  должности  и увольнения с муниципальной 
службы. 
        В  соответствии  со  статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 
152-ФЗ  "О  персональных  данных"  я  уведомлен(а)  о том, что персональные данные  
являются  конфиденциальной  информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных   данных,   ставшие  
известными  мне  в  связи  с  исполнением должностных обязанностей. 
 Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
N  152-ФЗ  "О  персональных  данных"  и  другими федеральными законами, мне разъяснена. 
 
 
"___" ____________ 20___ г.        _______________    _____________________ 
         (дата)                                                          (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Приложение 6 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных Администрации 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края, утвержденного постановлением 

Администрации Октябрьского муниципального 

района Пермского края  

от 15.08.2017 № 423-266-01-05 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Должностей в Администрации, замещение которых  

предусматривает осуществление обработки персональных данных 
либо осуществление доступа к персональным данным 

 

 

Первый заместитель главы Октябрьского муниципального района. 

Заместитель главы Октябрьского муниципального района по социальным вопросам. 

Заместитель главы Октябрьского муниципального района, начальник управления 

ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района. 

Помощник главы района по мобилизационной подготовке. 

 

Отдел экономики и развития предпринимательства 

 

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 

Главный специалист 

 

Сектор муниципальных закупок 

 

Заведующий сектором муниципальных закупок 

Главный специалист 

 

Кадровый сектор 

Заведующий кадровым сектором 

Главный специалист 

Сектор канцелярии 

 

Заведующий сектором канцелярии 

Главный специалист 

Юридический отдел 

 

Заведующий юридическим отделом 

Главный специалист 

Архивный отдел 

Заведующий архивным отделом 

Главный специалист 

Отдел записи актов гражданского состояния 

 

Заведующий отдела записи актов гражданского состояния 

Главный специалист 

 

 

Сектор бухгалтерского учета и отчетности 
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Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности 

Главный специалист 

 

Отдел защиты прав детей 

 

Заведующий отделом защиты прав детей 

Главный специалист 

 

Сектор по социальным вопросам и внутренней политике 

 

Заведующий сектором по социальным вопросам и внутренней политике 

Главный специалист 

 

Сектор по информационному и техническому обеспечению 

 

Ведущий инженер программист 

Инженер-программист 
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Приложение 7 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных Администрации 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края, утвержденного постановлением 

Администрации Октябрьского муниципального 

района Пермского края  

от 15.08.2017 № 423-266-01-05 

 
 

Журнал 

учета съемных носителей персональных данных 

 

 

Дата начала ведения "__"___________ ____ г. 

Дата окончания ведения "__"___________ ____ г. 

 

N 

п/п 

Вид, 

наименование 

съемного 

носителя 

персональных 

данных 

Емкость, иные 

характеристики 

Вычислительные 

устройства, на 

которых используется 

данный носитель 

информации 

Регистрационный 

(учетный, 

серийный) номер 

Пользователь или 

группы 

пользователей, 

которым разрешен 

доступ к носителю 

информации 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

Маркировка 

съемных 

носителей 

информации 

Возможность 

использования 

носителя вне 

информационной 

системы 

Возможность 

использования 

носителя за 

пределами 

контролируемой 

зоны (конкретных 

помещений) 

Не отторгаемая 

цифровая метка 

Процедура 

уничтожения 

(стирания) 

информации на 

носителе/процеду

ра контроля 

уничтожения 

(стирания) 

Персональные 

данные на 

носителе 

7 8 9 10 11 12 

      

      

      

      

 

    Лицо, ответственное за ведение журнала 

    _______________/______________________________/ 

       (подпись)                             (Ф.И.О.) 
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Приложение 8 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных Администрации 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края, утвержденного постановлением 

Администрации Октябрьского муниципального 

района Пермского края  

от 15.08.2017 № 423-266-01-05 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников Администрации, ответственных за проведение мероприятий по 
обезличиванию обрабатываемых персональных данных 

 

Первый заместитель главы Октябрьского муниципального района. 

Заместитель главы Октябрьского муниципального района по социальным вопросам. 

Заместитель главы Октябрьского муниципального района, начальник управления 

ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района. 

Помощник главы района по мобилизационной подготовке. 
Заведующие отделов, секторов структурных подразделений без образования 

юридического лица, входящие в состав Администрации. 
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Приложение 9 

к Положению об обработке и защите 

персональных данных Администрации 

Октябрьского муниципального района 

Пермского края, утвержденного постановлением 

Администрации Октябрьского муниципального 

района Пермского края от 15.08.2017 № 423-266-

01-05 

 
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

 ответственного за организацию обработки персональных данных в Администрации 
Октябрьского муниципального района Пермского края 

 
1. Типовое содержание раздела должностного регламента ответственного за 

организацию обработки персональных данных в Администрации Октябрьского 
муниципального района Пермского края (далее - Ответственный за организацию обработки 
персональных данных) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 211 "Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами", другими нормативными правовыми актами. 

2. Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:  
организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для 

обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных; 

осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками Администрации 
требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том 
числе требований к защите персональных данных; 

доводить до сведения работников Администрации положения законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных, локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных 
данных или их представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких 
обращений и запросов; 

в случае нарушения требований к защите персональных данных принимать необходимые 
меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных. 

3. Ответственный за организацию обработки персональных данных вправе: 
осуществлять проверки по контролю соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных; 
запрашивать у работников Администрации информацию, необходимую для реализации 

полномочий; 
требовать от лиц, уполномоченных на обработку персональных данных, уточнения, 

блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем 
персональных данных; 

применять меры по приостановлению или прекращению обработки персональных 
данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации; 

вносить предложения о совершенствовании правового, технического и 
организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их 
обработке; 

вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников 
Администрации, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении 
обработки персональных данных. 

4. Ответственный за организацию обработки персональных данных несет 
ответственность за надлежащее выполнение возложенных функций по организации обработки 
персональных данных в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных. 
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